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Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам»,в соответствии с частью 11 статьи 13 ФЗ 

от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014, №1726, СанПин 2.4.4.31.72-14, 

Постановление Правительства от 04.07.2014 № 41.  

Программа рассчитана на 72 часа (2 часа в неделю). Срок реализации 1 год. 

 

     Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством 

решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего 

школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и 

совершенствования умений. Многообразие двигательных действий, 

входящих в состав подвижных игр, оказывает комплексное воздействие на 

совершенствование координационных и кондиционных способностей. 

     Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник 

радостных эмоций, обладающий великолепной воспитательной силой. За 

игрой ребёнок приобретает множество неоценимых качеств: тренирует 

ловкость, наблюдательность, фантазию, память. Игра стимулирует самые 

разнообразные способности: умение сравнивать, комбинировать, 

размышлять, анализировать. Руководить игрой должны взрослые – в смысле 

подавать идею, организовывать игру. Но основная проблема, с которой 

сейчас столкнулись взрослые – это пассивность детей. Живое общение со 

сверстниками нашим детям заменили компьютер и телевизор. Бежит время, 

сменяют друг друга обитатели детских площадок,но  у каждого нового 

поколения остаётся всё меньше коллективных игр – тех, что объединяют, 

укрепляют чувство команды, дают возможность подружиться. Игра 

позволяет детям отдохнуть, вносит разнообразие в монотонную 

деятельность, снимает напряжение и развивает интеллектуальные и 

творческие способности ребёнка. Игра – это радость, это важнейшая форм 

активности ребёнка. Для младших школьников игры на уроках и во 

внеклассной деятельности – это наиболее эффектный способ избавления от 

стресса. Игра – это замечательная возможность с пользой провести 

свободное время и установить тёплые дружеские отношения между 

сверстниками. Игры интенсивно вовлекают ребёнка в иное психологическое 



состояние, рождают чувство азарта, активизируют интеллектуальные 

процессы. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – развитие интереса к физической культуре и спорту, 

формирование желание заниматься систематически и осознанно, расширять 

кругозор об активном отдыхе, развивать личность через коллективный 

результат. 

ЗАДАЧИ: 

1. Формировать у детей навык играть в подвижные игры: соблюдать 

правила, ответственно, уважительно относиться к сверстникам, 

качественно выполнять задания игры для развития физических качеств 

– ловкости, быстроты, активности, выносливости. 

2. Учить использовать игры в самостоятельной двигательной активности, 

развитие творчества – придумывать, усложнять, организовывать игры 

со сверстниками. 

3. Воспитывать социально – активную личность, способную к 

самовыражению, адаптированную в обществе. 

4. Заинтересовать учащихся данной формой занятия, тем самым 

воспитывать устойчивый интерес к физкультуре и спорту. 

Основной формой работы являются тренировочные занятия. В 

проведении занятий используются коллективные формы объединения 

детей, групповые, индивидуальные. Занятия проходят 2 раз в неделю 

по 1 часу. 

АЛГОРИТМ  РАБОТЫ  С  ИГРАМИ: 

1. Знакомство с содержанием игры. 

2. Объяснение содержания игры. 

3. Объяснение правил игры. 

4. Разучивание игр. 

5. Проведение игр. 

ПРИНЦИПЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОСВОЕНИИ  ПРГРАММЫ: 

1. Системность. 

2. Доступность. 

3. Последовательность. 

4. Эмоциональная окрашенность занятий (использование 

музыкального сопровождения, художественного слова, атрибутов). 

 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Повышения уровня физической подготовленности учащихся. 

2. Повышение работоспособности за счёт смены разных видов игр и 

заданий. 

3. Повышение двигательной активности. 

4. Улучшение психологического состояния школьников. 

5. Нормализация массы тела за счёт активизации обменных процессов. 

6. Повышение интереса к урокам физкультуры, обогащение знаний об 

активном отдыхе -самим регулировать нагрузку и интенсивность 

выполнения заданий. 

7. Формирование правильной осанки. 

8. Расширение кругозора учеников, знакомство с традициями(в виде 

национальных игр) разных народов, освоение незнакомых игр. 

ДЕТИ  НАУЧАТСЯ: 

Активно играть, самостоятельно с удовольствием, в любой игровой 

ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного 

напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям 

окружающей среды, находить выход из критического положения, 

быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять 

инициативу, оказывать товарищескую помощь, добиваться достижения 

общей цели. 

ДЕТИ БУДУТ ЗНАТЬ: 

- о способах и особенностях движений и передвижений человека; 

- о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроляза деятельностью этих 

систем. 

ФОРМИРУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ: 

                                             ПРЕДМЕТНЫЕ 

1. Уметь выполнять перестроения в разных ситуациях. 

2. ТБ во время передвижений в подвижных играх. 

3. Наблюдать за самочувствием, корректировать нагрузку, сочетать 

активные действия с отдыхом в зависимости от своего уровня 

физического развития. 



4. Соблюдать технику основных видов движений: бег, прыжки, 

метание. 

5. Взаимодействовать со сверстниками, знать правила проводимых 

игр, уметь выполнять роль водящего и участника игры. 

6. Уметь быстро переключать внимание, ориентироваться в 

пространстве, дифференцировать параметры движений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И  ЛИЧНОСТНЫЕ 

1. Формировать ответственность за работу в команде.  

2. Уметь управлять эмоциями при выполнении соревновательных 

элементов. 

3. Уметь давать самооценку своего физического развития, 

выносливости, ловкости, прыгучести, быстроте. 

4. Понятие: максимальная самоотдача при выполнении задания. 

5. Осознавать значение соблюдения правил: настроение, интерес, 

полезность. 

6. Анализировать правильное или неправильное выполнение, 

понимать, что сделано неправильно. 

7. Учиться находить ошибки при выполнении заданий, пытаться их 

исправить. 

8. Учиться оценивать сверстников (выступать в качестве судьи или 

жюри) – видеть ошибки, справедливо оценивать, подводить итоги 

игры. 

 Календарно -тематическое планирование по подвижным играм 

 1 четверть(17 часов) 

№ Тема Содержание Часы 

1 Вводное Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с разными видами 

подвижных игр их значением, правилами. 

«Ловишки»(разные виды): 

- с домиками (присед, лёжана животе, лёжа 

на спине, стоя, выше ноги от земли, на 

одной ноге); 

- мальчики за девочками, и наоборот; 

- кто выходит из игры – выполняет задание 

и возвращается в игру. 

Гимнастика для глаз. 

2 

2 Русские народные 

подвижные игры 

Рассказать о традициях русского народа – 

когда, где и как игралив старину. Многие 

2 



современные игры основаны на играх наших 

предков. Расширять кругозор детей, 

развивать ловкость, выносливость, 

сообразительность, смекалку. 

П.и. «Горелки», «Лапта», «Городки», 

«Пятнашки», «Кот и мыши», «Гуси – 

лебеди», «Заря», «Большой мяч», 

«Молчанка», «Калечина – малечина». 

Предложить детям рассказать и провести 

игры их родителей. 

Дыхательная гимнастика. 

3 Башкирские 

народные 

подвижные игры 

Проводить занятие по схеме предыдущего. 

Развивать ловкость, глазомер, внимание. 

П.и. «Медный пень», «Липкие пеньки», 

«Стрелок», «Палка – кидалка» . 

Закрепить понравившиеся игры 

предыдущего занятия. 

Гимнастика для глаз 

2 

4 Бурятские 

народные 

подвижные игры 

Развивать скоростно – силовые качества, 

выносливость, сообразительность в играх 

«Табун», «Иголка, нитка, узелок», «Волк и 

ягнята», «Ищем палочку», «Стрельба по 

соломенным бабкам». 

Отметить особенности этих игр. 

Точечный массаж. 

2 

5 Музыкально – 

ритмические 

подвижные игры 

Предложить игры с использованием 

музыкального сопровождения. 

Сочетание ритмичесих движений и 

физкультурных заданий: 

- «Делай как я» 

- «Бабки – ёжки» 

- «Домовые» 

- «Барабашки» 

- «Театр» 

Добиваться качественного выполнения 

ритмических движений под музыку. 

Дыхательная гимнастика. 

2 

6 Подвижные игры 

с мячом 

Развивать ловкость, координацию 

движений, умение играть в коллективе. 

«Горячий мяч», «Большой мяч», «Снайпер», 

«Ловишки с мячом», «Белка – стрелка», 

«Боулинг», эстафеты с мячом. 

Добиваться соблюдения правил игры. 

Релаксационная гимнастика с элементами 

йоги. 

2 



7 Подвижные игры 

с использованием 

спортивного и 

игрового 

инвентаря 

Закрепить умение играть в коллективе, 

бережно относиться к оборудованию, 

используя его поназначению. 

Игры со степ – платформами: «Выше ноги 

от земли», «Обезьяны – охотники», «Волк во 

рву», «Через мостик». 

Точечный массаж. 

2 

8 Соревновательное 

занятие 

Воспитывать чувство коллективизма, 

желание играть в коллективе, стремиться к 

общему командному успеху. 

2 команды на протяжении всего занятия 

соревнуются между собой. 

 

2 

 9 Итоговое Презентация своих игр. Ученики проводят 

со сверстниками игры, придуманные ими 

самими – правила, атрибуты, перестроения, 

усложнения, роли. 

1 

 

                                         2четверть(15 часов) 

№ Тема Содержание Часы 

1 Вводное Инструктаж по технике безопасности. 

Беседа о подвижных играх – с кем, когда и 

где играют учащиеся.  

Считалкой выбираются дети, каждый из 

которых проводит свою любимую 

подвижную игру. Требования к 

организатору – учащемуся: чётко объяснять 

правила игры и следить за их соблюдением. 

Упражнения ОФП. 

Точечный массаж. 

2 

2 Подвижные игры 

с бегом 

Закрепление и совершенствование навыков 

бега, развитие скоростных способностей, 

ориентировке в пространстве, умению 

контролировать нагрузку, проявлять 

выносливость. 

П.и. «К своим флажкам», «Белые медведи», 

«Два мороза», «Чай, чай – выручай», 

«Пятнашки», «Космонавты», 

«Ловишки»(разные виды). 

Упражнения ОФП. 

Дыхательная гимнастика. 

2 

3 Подвижные игры 

с прыжками 

Закрепление и совершенствование навыков 

прыжков, развитие скоростно – силовых 

2 



способностей, умение ориентироваться в 

пространстве. 

П.и «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры», «Удочка», «Волк 

во вру», «Прыжки по полосам». 

Упражнения ОФП. 

Релаксационная гимнастика. 

4 Подвижные игры 

с метанием 

Закрепление и совершенствование метаний 

на дальность и точность, развитие 

способностей к дифференцированию 

параметров движений, скоростно- силовых 

способностей. 

П.и. «Кто дальше бросит», «Точный 

расчёт», «Метко в цель». 

Упражнения ОФП. 

Гимнастика для глаз. 

2 

5 Подвижные игры 

с ловлей, 

передачей, 

бросками мяча 

Освоение элементарных умений в ловле, 

бросках, передачах и ведении мяча. 

П.и. «Играй, играй, мяч не теряй», «Школа 

мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч», 

«У кого меньше мяч». 

Упражнения ОФП. 

Релаксационные упражнения. 

2 

6 Групповые игры с 

мячом 

Комплексное развитие координационных и 

кондиционных способностей, овладение 

элементарными  технико – тактическими 

взаимодействиями. 

П.и. «Борьба за мяч»,«Перестрелка», 

«Мини – баскетбол», «мини – футбол», 

«мини – гантбол». 

Упражнения ОФП. 

Дыхательная гимнастика. 

2 

7 Подвижные игры 

с йогой 

Учить учащихся сочетать правильное 

дыхание с упражнениями. Разучивание асан 

– гора, дерево, скорпион, мост, сова, 

шпагат, лягушка, лодочка, корзиночка, 

ласточка, затяжка. 

Подвижные игры с использованием асан – 

учить сочетать скоростные упражнения с 

асанами из йоги. 

П.и. «Обезьяны и охотники», «Ловишки», 

«Кто лучше». 

Упражнения ОФП. 

Точечный массаж. 

1 

8 Игры – эстафеты Закреплять умение играть в эстафеты, 1 



соблюдать правила, стремиться победить. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к товарищам, добиваться достижения 

общей цели. Учащие делятся на команды, 

сами придумывают название. 

1 часть – эстафеты, 

2 часть – снайпер, 

3 часть – ОФП. 

Комплекс йоги на расслабление. 

9 Белорусские 

народные игры 

Расширять кругозор учащихся о разных 

видах подвижных игр. Воспитывать 

желание заниматься в коллективе 

сверстников. 

П.и. «Прела – горела», «Ёжик и мыши», 

«Иванка», «Ленок», «Охотники и утки», 

«Колечко», «Жмурки». 

Упражнения ОФП. 

Точечный массаж. 

1 

 

 3четверть(22 часа) 

№ Тема Содержание Часы 

1 Вводное Инструктаж по технике безопасности. 

Беседа о подвижных играх – где, когда и с 

кем играют учащиеся. 

Предложить детям поиграть в те игры, 

которые им больше всего нравятся. 

Развивать у учащихся инициативность, 

организаторские способности. 

Предложить физкультурные задания: 

Кто дальше бросит мешочек, набивной мяч, 

прыгнет в длину с места – кто лучше 

выполнит, тот и проводит со всеми 

сверстниками свою любимую игру. 

ОФП. Гимнастика для глаз. 

2 

2 Узбекские 

народные игры 

Расширять кругозор учащихся о разных 

видах подвижных игр. Развивать 

физические качества – ловкость, 

выносливость, быстроту. Воспитывать 

желание заниматься в коллективе 

сверстников. 

П.и. «Чай-чай», «Белый тополь, зелёный 

тополь», «Пастух и козы», «Медведь и 

пчёлы». 

2 



ОФП.Корригирующая гимнастика. 

3 Казахские 

народные игры 

Воспитывать желание заниматься 

физкультурой и спортом, поднимать 

интерес к подвижным играм (желание 

играть самостоятельно – на переменах, на 

прогулке). Развивать скоростно – силовые 

качества. 

П.и. «Конное состязание», «Подними 

монету». «Ястребы и ласточки», «Платок с 

узелком», «Есть идея!» 

ОФП. Дыхательная гимнастика. 

2 

4 Грузинские 

народные игры 

Закреплять умение соблюдать правила 

игры, выполнять условия игры качественно, 

осознанно. 

П.и. «Конное поло», «Игра в колокол», 

«Снятие шапки», «Метание копья», «Игра в 

лягушек», «Мяч в кругу», «Захвати палку», 

«Защитник». 

ОФП. Точечный массаж. 

2 

5 Азербайджанские 

народные игры 

Расширять кругозор  о разных видах 

подвижных игр. Развивать 

сообразительность, ловкость, быстроту 

реакции. 

П.и. «Белый мяч, чёрный мяч», «Отдай 

платочек», «Чья шеренга победит», 

«Палочка – выручалочка», «Изюминка», 

«День – ночь». 

ОФП. Релаксационная гимнастика  

элементами йоги. 

2 

6 Эстафеты Воспитывать чувство коллективизма, 

желание принести балы для команды, не 

подвести. Развивать скорость реакции, 

внимание, ответственность. 

Учащиеся делятся на 2 команды, 

придумывают название, выбирают 

капитана. 

Эстафеты: 

1 Обычный бег.               5 Полёт на луну. 

2 Прыжки на 1 ноге.       6 Кенгуру. 

3 Обезьяны – зайчики.   7. Мостики. 

4 Раненные ноги.             8 Чехарда. 

9 Конкурсы для капитанов: прыжок в длину 

с места, армреслинг, отжимания. 

Подведение итогов. Награждение. 

2 

7 Литовские Расширять кругозор детей. Развивать 2 



народные игры внимание, ловкость, быстроту, 

выносливость, память, воображение. 

П.и. «Кошка и мышка», «Волчонок», 

«Ловля рыбы», «Король зверей», 

«Охотник», «Кот», «Ловля хорька». 

ОФП. Гимнастика для глаз. 

8 Любимые игры 

учеников 

Подвижные игры по выбору учащихся. 2 

 9 Игры по видам 

спорта (в какой 

стране возник 

спорт – 

взаимосвязь с 

национальными 

играми)    

 П.и. с элементами гимнастики 

П.и. с элементами акробатики 

П.и. с элементами каратэ 

П.и. с элементами легкой атлетики  

 2 

10  Игры малой 

подвижности 

 Подвижные игры «Ловишки с заданиями», 

«Похитители огня», «Воробьи – вороны» 

Игры малой подвижности: «Тише едешь – 

дальше будешь», «Море волнуется…», 

«Делай как я скажу…», «Делай как я», 

«Калечина – малечина»( удержание палки), 

«Съедобное – не съедобное» 

Ученики готовят и проводят со 

сверстниками свои варианты игр малой 

подвижности. 

 2 

11 Проведение своих 

игр  

Практическое проведение или в виде 

презентации, в виде проекта. Ученики 4 

классов организовывают игры с учениками 

1-2 классов 

2 

 

                                                       4 четверть(17 часов) 

1 Вводное Инструктаж по технике безопасности. 

Беседа о подвижных играх – где, когда и с 

кем играют учащиеся. 

Предложить детям поиграть в те игры, 

которые им больше всего нравятся. 

Развивать у учащихся инициативность, 

организаторские способности. 

Предложить физкультурные задания: 

Кто дальше бросит мешочек, набивной мяч, 

прыгнет в длину с места – кто лучше 

выполнит, тот и проводит со всеми 

сверстниками свою любимую игру. 

2 



Рассказать о том,что в 4 четверти мы будем 

изучать игры разных стран мира и виды 

спорта, которые возникли в этой стране. 

ОФП. Гимнастика для глаз. 

 2                     Игры Древней 

Греции 

Возникла легкая атлетика 

Проводятся подвижные игры с прыжками, 

бегом, метанием, воспроизводим  -Первые 

Олимпийские игры. 

 2                       

 3 Игры Монголии Скачки на лошадях 

Шуточные задания в парах. 

2 

 4  Игры Китая  Возникли – тенис, акробатика. 

Подвижные игры с элементами гимнастики, 

акробатики, например «Охотники – утки» - 

охотники показывают для повторения 

элементы гимнастики и акробатики   

 2 

 5  Игры России  Возникла – художественная гимнастика, 

самбо. 

 2 

 6  Игры Англии  Возник футбол 

Игра в футбол 

 2 

 7  Игры Бразилии  Возникло поло 

Игра – хоккей на траве 

2  

  8  Самостоятельное 

представление 

рефератов, 

проектов по 

подвижным 

играм, 

проведение игр со 

сверстниками 

 Представление рефератов, проектов, 

практическое  проведение игр. 

2   

 9 Эстафеты между 

классами 

1. Эстафеты по командам с заданиями 

по видам спорта. 

2. Задания ОФП 

3.  Групповая эстафета 

Подведение итогов, выявление лучших и 

награждение. 

1 

 Итого:  72 

часа 
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